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ПОЖАР СТРАСТЕЙ ВОКРУГ КАРАБАХА
Армянская и азербайджанская стороны обвиняют друг друга в умышленном поджоге территорий,
прилегающих к оспариваемому ими региону. Между тем, некоторые считают причиной пожаров
засуху.
-армянский конфликт из-за Нагорного Карабаха вступил в очередную фазу обмена обвинениями
между сторонами. На этот раз поводом к обострению стали пожары, в последнее время
свирепствующие на территориях вокруг оспариваемого региона.

Азербайджанские власти обвиняют армянскую сторону в преднамеренном поджоге территорий,
расположенных к востоку от Карабаха. Речь идет о землях, которые, хотя не входят в состав
региона, являющего объектом территориального спора, со времени подписания в1994 году
соглашения о прекращении огня де факто находятся под контролем армянских вооруженных сил.

Эти территории не заселены, но армянские крестьяне из Карабаха используют их в качестве
пахотной земли.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщает, что пожар уничтожил
более 132 квадратных километров территорий и оценивает нанесенный окружающей среде ущерб
в сумму около 5 миллионов долларов. По утверждению азербайджанских экологов, пожар сравнял
с землей шесть сел Агдамского района (к востоку от Карабаха).

Армянские власти в Карабахе отрицают эти обвинения и в качестве возможных причин
возникновения пожаров называют засуху, небрежность местного населения, а также обстрелы
территории с азербайджанской стороны.

Депутат азербайджанского парламента Игбал Агазаде, побывавший на разделяющей стороны
линии прекращения огня, считает, что пожары - “не что иное, как массовые поджоги”.

В интервью IWPR он сказал: «Это не каприз природы, а продолжение армянской политики
уничтожения всех свидетельств того, что Карабах - исконная азербайджанская земля. В противном
случае пожары происходили бы и на тех землях, которые находятся под контролем
азербайджанцев, где климатические условия такие же».

«Армяне специально это делают для того, чтобы уничтожить наши кладбища, исторические
памятники. Уже стерт с лица земли исторический памятник Наргиз-тепе, возраст которого
составлял более 2000 лет. Это экологический террор».

Несостоятельными находят подобные заявления власти непризнанной республики Нагорный
Карабах.

“В это время года пожары на пшеничных полях не новость для Нагорного Карабаха, и случаются
они по самым разным причинам, - сказал IWPR министр сельского хозяйства Нагорного Карабаха
Ваграм Багдасарян. - Но в этом году число и площадь пожаров пшеничных полей в приграничных с
Азербайджаном зонах несколько увеличилось - вследствие стрельбы с азербайджанской стороны
трассирующими пулями, что вмиг вызывает воспламенение”.
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Руководитель пресс-службы правительства в Степанакерте (азербайджанцы называют этот город
Ханкенди) Давид Микаэлян добавил: "В этот сезон, когда температура поднимается до сорока
градусов и выше, пожары на полях естественны, и это еще не означает, что они являются
следствием умышленных действий. Хотя имеются факты поджога этих территорий со стороны
азербайджанских военнослужащих".

По словам Микаэляна, в борьбе с огнем задействованы подразделения противопожарной службы
Нагорного Карабаха. Карабахское управление по чрезвычайным ситуациям сообщает о 128
пожарах, зарегистрированных им с начала сезона, и стольких же выездов пожарных расчетов. Как
сказал начальник пресс-службы управления Армен Нариманян, за период с 1 июня огонь
уничтожил около 1000 гектаров невспаханной земли и 165 гектаров зерновых полей.

Замминистра иностранных дел непризнанной республики Масис Маилян в беседе с IWPR сказал, что
тушение пожаров затруднено в связи с постоянными обстрелами с азербайджанской стороны,
заставляющими опасаться за безопасность пожарников.

3 июля карабахские власти сообщили о том, что под руководством личного представителя
действующего председателя ОБСЕ Андржея Каспржика в Агдамском районе был проведен
мониторинг. Согласно сообщению, наблюдатели не нашли никаких свидетельств, подтверждающих
заявления азербайджанской стороны о том, что там сгорело несколько населенных пунктов.
Вместо этого, заявляло руководство республики, были обнаружены доказательства того, что в
одном случае очаг пожара находился на азербайджанской стороне.

Заявление, абсолютно противоречащее предыдущему, делают в службе по связям с
общественностью министерства обороны Азербайджана. Здесь утверждают, что представитель
председателя ОБСЕ «буквально своими глазами» увидел подтверждения тому, что пожары –
результат умышленных действий армянской стороны.

С послом Каспржиком, который мог бы внести ясность в этот вопрос, IWPR связаться не удалось.

«Озабоченность» в связи с сообщениями о пожарах выразил в беседе с информационным
агентством Day.Az Мэтью Брайза, который является советником госсекретаря США и
сопредседателем Минской группы ОБСЕ, выступающей на переговорах по Нагорному Карабаху в
качестве посредника. По его словам, он видел снятые с помощью спутника фотографии, на которых
«границы пожара... так отчетливы, будто кто-то заранее продумал, как начать и до каких пределов
распространить эти пожары».

Брайза сказал, что воздержится делать какие-либо заключения до тех пор, пока посол Каспржик не
представит отчет по результатам мониторинга.

27 июня выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге,
азербайджанские депутаты обвинили армянскую сторону в инициировании «массовых поджогов на
оккупированных территориях Азербайджана». «В результате были уничтожены тысячи гектаров
территорий, что нанесло большой урон окружающей среде. Пламя также распространилось на
территории, подконтрольные Азербайджану. Фауна, строения и культурные памятники данных
территорий полностью уничтожены», - говорилось в заявлении.
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“Азербайджанцы не понимают, что пожары не признают административных границ, - отвечает на
это заявление Эгине Нагдалян, которая является одним из членов армянской делегации в ПАСЕ. Азербайджанцы заявляют о намеренных пожарах в прилегающих к Нагорному Карабаху
территориях, не понимая, что карабахцы не могут поджигать те поля и леса, которые они
используют для обеспечения собственных нужд”.

По словам Нагдалян, все действия азербайджанской стороны направлены на то, чтобы отвлечь
внимание международного сообщества от вопроса, поднятого перед Советом Европы Арменией,
которая утверждает, что в Нахичевани (Азербайджан) уничтожено Джугинское средневековое
армянское кладбище.

Свою версию происходящего предложила в беседе с IWPR депутат азербайджанского парламента
Малахaт Гасанова. По ее мнению, армяне проводят «тактику выжженной земли», так как они ясно
осознают, что скоро им придется покинуть эти территории, и хотят, чтобы азербайджанцам там
досталась только выжженная и мертвая земля.

Однако не все склонны искать причины пожаров в политике. Многие из местных жителей, к
которым обращался IWPR, называли пожары извечной проблемой региона.

“Одна неосторожно брошенная сигарета, и пожар сразу возгорается!” – сказала жительница
местечка Шахбулах Лариса Даниелян.

Житель села Бердашен Мартунинского района Леонид Согомонян рассказал IWPR о «возгорании
находящегося на границе большого количества сорняков высотой более 2 метров, которые
закрывают видимость на границе между карабахскими и азербайджанскими солдатами”.

По версии Согомоняна, сорняки поджигают как армянские, так и азербайджанские военные – с тем,
чтобы лучше видеть тех, кто находится на противоположной стороне. За последние годы такие
действия стали причиной не одного пожара.

«А когда такой огонь возгорается, остановить его невозможно – очень сухая трава, и огонь быстро
распространяется. Так как наши посевы находятся в непосредственной близости от границы, то
многие владельцы засеянных территорий очень пострадали от пожаров, потеряв по 10-15 гектаров
урожая”.

Руфат Аббасов, журналист, контрибутор IWPR, Баку. Карине Оганян, независимый журналист,
Нагорный Карабах. Карине Асатрян, корреспондент телеканала A1+
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